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Статья посвящена вопросам применения информационно-коммуникативных технологий в организации дистанционного тренировочного процесса и проведении тренировочных занятий в режиме онлайн. Авторы рассматривают использование информационно-коммуникативных технологий как одно из действенных и доступных средств для поддержания физической работоспособности и технико-тактической подготовленности во
время дистанционных тренировочных занятий. В работе определены особенности тренировок в режиме онлайн,
их направленность, а также трудности повсеместного внедрения данной формы тренировок. Авторами рассмотрены разные площадки и приложения для проведения тренировочных занятий в режиме онлайн (YouТube,
Вконтакте и Instagram, Skype и Zoom, которые помимо прочего могут выступать также и средством связи между
спортсменом и тренером) и проанализированы их преимущества и недостатки (объективные и субъективные
трудности внедрения вышеуказанных технологий в процесс обучения). Отмечается, что в рамках текущей ситуации необходимо использовать принципы и различные методы дистанционной подготовки, что позволит внедрять уникальные технологии, направленные на развитие учебно-тренировочного процесса. Авторами сделан
вывод о том, что проведение тренировочного процесса с использованием информационно-коммуникативных
технологий является эффективным способом подготовки спортсмена наряду с другими способами.
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Введение. Произошедшие за последние два
года события в мире, связанные с быстрорастущим распространением коронавирусной инфекции, обусловили проблему поддержания обществом здорового образа жизни, причиной которой стало соблюдение режима самоизоляции на
фоне резкого снижения двигательной активности [5, 11]. Всемирная организация здравоохранения с целью снижения негативных рисков
влияния малоподвижного образа жизни разработала ряд рекомендаций, среди которых одним
из пунктов значится указание на то, что в период пандемии COVID–19 временные ориентиры
физической активности должны составлять как
минимум 150 минут умеренной нагрузки или 75
минут интенсивной нагрузки в неделю [6]. Физическая деятельность в данном случае выступает еще и в роли средства управления собствен-

ным психическим здоровьем [8, 15]. Применение
тренерами цифровых технологий во время дистанционных занятий в учебно-тренировочном
процессе стало альтернативой традиционной
системе тренировок [3]. Кроме того, такие технологии обеспечивают возможность поддерживать психоэмоциональное состояние спортсменов, что оказывает благоприятное влияние на
деятельность иммунной и сердечно-сосудистой
систем [14, 16].
Методы исследования: обзор литературы, педагогический эксперимент.
История вопроса. Анализ литературы по проблеме
применения
информационнокоммуникативных
технологий
в
учебнотренировочном процессе за предыдущие несколько лет показывает, что такие технологии
использовались очень редко и то лишь в каче-
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стве вспомогательных технических средств. Онлайн-обучение, электронное или дистанционное, достаточно широко использовалось и используется для изучения теоретических дисциплин, для переподготовки тренерских и управленческих кадров, для повышения квалификации учителей и тренеров [1, 4, 12, 13]. Некоторые
исследователи в своих трудах говорят о возможностях современных мобильных технологий для
совершенствования двигательной активности
спортсменов [4, с. 62].
Результаты исследования. В условиях вынужденного перехода на дистанционную подготовку
в учебно-тренировочном процессе тренеры стали активно прибегать к использованию информационно-коммуникационные
технологии
(ИКТ) [9, с. 128].
Но в отличие от видео-урока, тренировка в
режиме онлайн отличается тем, что тренер может установить связь отдельно с каждым
спортсменом или группой [2]. Для проведения
таких занятий тренеры могут использовать
множество площадок, каждая из которых имеет
свои преимущества и недостатки [7]. Так,
например, для просмотра определенных обучающих роликов можно использовать YouTube.
Тренеру достаточно лишь разослать ссылку на
необходимый видеоролик каждому спортсмену,
и затем, после просмотра, можно совместно
проанализировать действия, выполняемые в
данном ролике. Помимо этого, тренеры могут и
самостоятельно записывать и выкладывать собственные видеоролики в данном приложении.
Для этого им необходимо зарегистрироваться в
нем. Кроме YouТube, обучающие видеоролики
можно просматривать на таких площадках, как в
Вконтакте и Instagram, которые могут выступать
также и средством связи между спортсменом и
тренером. Огромным плюсом в данном случае
выступает то, что тренер может получить моментальную обратную связь от спортсмена, буквально сразу же после просмотра видео. Помимо
прочего в этих двух приложениях тренеры могут
вести прямые трансляции. Спортсменам только
будет необходимо зайти в приложение в назначенное время и напрямую следить за указаниями тренера. Есть еще несколько площадок со
схожими возможностями, например, Skype или
Zoom. Однако данные площадки имеют преимущество в том, что во время проведения дистанционного занятия тренер не только показы-

вает упражнения, но и сразу же может обратить
внимание на его выполнение своими спортсменами. То есть если во время прямой трансляции
тренер не может знать, кто из спортсменов правильно выполняет показанное упражнения, то
на таких площадках, как Zoom, тренер может
сразу же объяснить все ошибки в режиме видеоконференции.
Однако
применение
информационно–
коммуникативных технологий в тренировочном
процессе столкнулось с очень серьезной проблемой, заключающейся в отсутствии опыта, методик и знаний закономерностей тренировок онлайн у тренеров; между традиционным учебнотренировочным процессом в режиме реального
времени и виртуальным (опосредованным и порой отсроченным) общением с воспитанниками.
Исходя из этого, мы можем выделить ряд
трудностей при организации и проведении онлайн-тренировок с использованием информационно-коммуникативных технологий. К последним мы можем отнести следующие, предварительно разделив их на объективные и субъективные [10].
Объективные трудности:
•
Низкий уровень владения информационно-коммуникативных технологий
тренеров.
•
Полное отсутствие методического
обеспечения осуществления дистанционного учебно-тренировочного процесса.
•
Периодические сбои в работе интернет-связи и серверного оборудования.
Субъективные трудности:
•
Недоверие тренеров к электронным ресурсам, средствам и формам дистанционной работы.
•
Неготовность тренеров к работе с
применением
информационнокоммуникационных технологий, нежелание ими принятия неизбежности процесса информатизации спортивной подготовки в современных условиях.
Кроме того, не менее важным ограничением в
учебно-тренировочном процессе с использованием информационно-коммуникативных технологий является неготовность большинства тренеров и занимающихся спортсменов к такой
стремительной смене событий – введению ограничений, отмене соревнований, закрытию спортивных залов, школ, стадионов, переходу к со-
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вершенно иным условиям, формам и методам
тренировки.
Выводы. Из вышесказанного можно сделать
вывод, что применение информационнокоммуникативных
технологий
в
учебнотренировочном процессе является достаточно

эффективным средством дистанционной подготовки спортсмена в режиме онлайн. Следовательно, это наложит положительный отпечаток
как на качество исполнения им технических
приемов в отдельности, так и на его физическое
развитие.
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The article is devoted to the discussion of the issues of using information and communication technologies in organizing a remote training process and conducting online training sessions. The authors consider the use of information and
communication technologies as one of the effective and affordable means to maintain physical performance and technical and tactical readiness during distance training sessions. The paper identifies the features of online training, their
focus, as well as the difficulties of the widespread introduction of this form of training. The authors reviewed various
platforms and applications for online training sessions and analyzed their advantages and disadvantages. It is noted
that within the framework of the current situation, it is necessary to use the principles and various methods of distance
training, which will allow the introduction of unique technologies aimed at developing the educational and training
process. The authors concluded that the training process using information and communication technologies is an effective way to train an athlete along with other methods.
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